9,,÷èôõëåãîÿõãõãóôíñìïöêþíë
ëïèðëðãêëäãéëæãðñåã

ý ÷ þ ÷ Ă ă ò ā Ă ă í ÿ  ú Ą ü č ă Ą ā ď  ā ă
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4 '' ȕ ȆȒ ȓ ȉ ȃȁ Ȍȝ  ȓȁȓȁ ȑȒ ȋȏ Ȋ  ȍ ȔȈȜ ȋ ȉ ȉȍ J  ȎȁȈȉȂȁ  ȇȉȄȁ Ȏȏ ȃȁ  Yȍ ȉ ȑȁȒZ

ȅǯǱǯǤǩǦǥǱǴǨǽȀ\
ȈǡǾǳǩǤǯǥǼǵǦǲǳǩǣǡǬǽǰǱǯǸǮǯǴǳǣǦǱǥǩǬǲȀ
ǣ ǫǴǬǽǳǴǱǮǯǪ ǧǩǨǮǩ ǱǦǲǰǴǢǬǩǫǩJ ȂǯǤǡǳǦǪǹǦǦ ǫǴǬǽǳǴǱǮǯǦ ǮǡǲǬǦǥǩǦ ȓǡǳǡǱǲǳǡǮǡM ǮǡǰǯǬǮǦǮǮǯǦ ǴǮǩǫǡǬǽǮǼǭ ǮǡǷǩǯǮǡǬǽǮǯEǫǴǬǽǳǴǱǮǼǭǫǯǬǯǱǩǳǯǭMǯǳǱǡǧǡǦǳǲȀǣǳǣǯǱǸǦǲǳǣǦ
ǳǡǳǡǱǲǫǩǶǫǯǭǰǯǨǩǳǯǱǯǣǱǡǨǮǼǶǰǯǫǯǬǦǮǩǪ
ǩ ǯǢǱǦǳǡǦǳ ǲǯǣǱǦǭǦǮǮǯǦ ǨǣǴǸǡǮǩǦ ǣ ǩǲǰǯǬǮǦǮǩǩ ȄǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǯǤǯ ǡǫǡǥǦǭǩǸǦǲǫǯǤǯ
ǲǩǭǵǯǮǩǸǦǲǫǯǤǯ ǯǱǫǦǲǳǱǡ ȑǦǲǰǴǢǬǩǫǩ ȓǡǳǡǱǲǳǡǮJ
ȉǲǫǱǦǮǮǦ ǧǦǬǡǿ ǣǲǦǭ ǴǸǡǲǳǮǩǫǡǭ ǵǦǲǳǩǣǡǬȀ ǴǲǰǦǶǯǣM ǮǦǩǲǲȀǫǡǦǭǯǤǯ ǣǥǯǶǮǯǣǦǮǩȀ ǩ
ǮǯǣǼǶ ǭǴǨǼǫǡǬǽǮǼǶ ǲǣǦǱǹǦǮǩǪM ǡ ǤǯǲǳȀǭ G
ǰǯǬǯǧǩǳǦǬǽǮǼǶǾǭǯǷǩǪǩǮǦǨǡǢǼǣǡǦǭǼǶǣǰǦǸǡǳǬǦǮǩǪ\

ȒǦǱǥǦǸǮǯ Ǳǡǥ ǰǱǩǣǦǳǲǳǣǯǣǡǳǽ ǣ ǲǳǯǬǩǷǦ ȓǡǳǡǱǲǳǡǮǡǤǯǲǳǦǪMǴǸǡǲǳǮǩǫǯǣǩǯǱǤǡǮǩǨǡǳǯǱǯǣ4''
ȕǦǲǳǩǣǡǬȀǳǡǳǡǱǲǫǯǪǭǴǨǼǫǩYȍǩǱǡǲZMǫǯǳǯǱǼǪ
ǮǯǲǩǳǩǭȀǮǡǹǦǤǯǲǯǯǳǦǸǦǲǳǣǦǮǮǩǫǡMǣǼǥǡǿǺǦǤǯǲȀǫǯǭǰǯǨǩǳǯǱǡMǳǡǬǡǮǳǬǩǣǯǤǯǯǱǤǡǮǩǨǡǳǯǱǡǩ
ǫǱǴǰǮǦǪǹǦǤǯ ǥǦȀǳǦǬȀ ǳǡǳǡǱǲǫǯǪ ǭǴǨǼǫǡǬǽǮǯǪ
ǫǴǬǽǳǴǱǼ66ǣǦǫǡGȎǡǨǩǢǡȇǩǤǡǮǯǣǡJ
ȇǩǳǦǬǩǱǦǲǰǴǢǬǩǫǩǰǯǰǱǡǣǴǤǯǱǥȀǳǲȀǲǣǯǩǭǩ ǭǮǯǤǯǣǦǫǯǣǼǭǩ ǭǴǨǼǫǡǬǽǮǼǭǩ ǳǱǡǥǩǷǩȀǭǩM ǯǣǦȀǮǮǼǭǩ ǲǬǡǣǯǪ ǭǮǯǤǩǶ ǰǯǫǯǬǦǮǩǪ ǳǡǬǡǮǳǬǩǣǼǶ ǫǯǭǰǯǨǩǳǯǱǯǣJ ȕǦǲǳǩǣǡǬǽ
ǳǡǳǡǱǲǫǯǪ ǭǴǨǼǫǩ YȍǩǱǡǲZ G Ǿǳǯ ǴǮǩǫǡǬǽǮǡȀ
ǣǯǨǭǯǧǮǯǲǳǽǰǯǨǮǡǫǯǭǩǳǽǲǬǴǹǡǳǦǬǦǪǲǮǡǩǢǯǬǦǦ ȀǱǫǩǭǩ ǫǬǡǲǲǩǸǦǲǫǩǭǩ ǰǱǯǩǨǣǦǥǦǮǩȀǭǩǮǡǷǩǯǮǡǬǽǮǯǤǯǳǣǯǱǸǦǲǳǣǡJ

ȐǱǦǨǩǥǦǮǳ
ȑǦǲǰǴǢǬǩǫǩȓǡǳǡǱǲǳǡǮ
ȑJȎJȍǩǮǮǩǶǡǮǯǣ
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ȐǱǩǣǦǳǲǳǣǦǮǮǯǦǲǬǯǣǯ
ȐǱǦǨǩǥǦǮǳǡȑǦǲǰǴǢǬǩǫǩȓǡǳǡǱǲǳǡǮ
ȑJȎJȍǩǮǮǩǶǡǮǯǣǡǴǸǡǲǳǮǩǫǡǭ
ǩǤǯǲǳȀǭ4''ǵǦǲǳǩǣǡǬȀǳǡǳǡǱǲǫǯǪ
ǭǴǨǼǫǩǩǭǦǮǩȎǡǨǩǢǡȇǩǤǡǮǯǣǡ
YȍǩǱǡǲZ

V I I ФЕ С Т И ВА Л Ь ТАТА Р С КО Й М УЗ Ы КИ И М. НАЗ И БА ЖИ ГА НО ВА «М ИРАС»

Александр Сладковский
Народный артист Республики Татарстан,
народный артист России. Ассистировал
Марису Янсонсу и Мстиславу Ростроповичу, с
2006 по 2010 гг. являлся дирижером Государственного симфонического оркестра «Новая
Россия» под управлением Юрия Башмета. С
2010 года – художественный руководитель и
главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан (18
ноября 2021 г. ГСО РТ было присвоено звание
«Академический». Оркестр был переименован
в государственное автономное учреждение
культуры Республики Татарстан «Государственный академический симфонический
оркестр Республики Татарстан»).
ГАСО РТ под руководством Александра
Сладковского – первый российский региональный коллектив, записанный на телеканалах Medici.tv и Mezzo. В 2014 году ГАСО РТ под
руководством
Александра
Сладковского
принял участие в фестивале La Folle Journée в
Японии. В 2016 году оркестр впервые за всю
историю дал концерты в рамках Европейского
тура в Брукнерхаусе (Линц) и в Золотом зале
Мюзикферайн (Вена). В декабре 2018 года
состоялись первые гастроли ГАСО РТ в Китае, а
в 2019 году оркестр под управлением Александра Сладковского принял участие в фестивале
La Folle Journée во Франции. В 2016 году
совместно со звукозаписывающей компанией
«Мелодия» реализовано несколько глобальных музыкальных проектов: запись трех сим-

фоний Г. Малера (№№1, 5, 9), а также запись
всех симфоний и инструментальных концертов Д. Шостаковича. В мае 2020 года состоялся
цифровой релиз бокс-сета «Чайковский-2020»
— запись всех симфоний и инструментальных
концертов П. И. Чайковского на лейбле Sony
Classical. В августе 2020 года ГАСО РТ под
управлением
Александра
Сладковского
осуществили запись симфонических произведений С. Рахманинова. В июле 2021 года состоялась запись всех симфоний Л. ван Бетховена
и музыки балетов И. Стравинского. Концерты-презентации бокс-сета записей И. Стравинского пройдут в апреле 2022 года в Перми,
Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи.
ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского является первым и единственным
региональным оркестром, который удостоился чести иметь собственный ежегодный
абонемент в Московской государственной
филармонии.
По приглашению и.о. ректора Казанской
государственной консерватории им. Н. Г.
Жиганова Вадима Робертовича Дулат-Алеева
Александр Сладковский с 2021 г. стал профессором
кафедры
оперно-симфонического
дирижирования КГК им. Н. Г. Жиганова.
С 2021 года Александр Сладковский является академиком, членом Академии Российской
Музыки. Также в 2021 году он вошел в состав
попечительского совета благотворительного
фонда Валерия Халилова.
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Государственный академичекий
симфонический оркестр РТ
Идея создания симфонического оркестра в
Татарстане
принадлежала
председателю
Союза композиторов Татарстана, ректору
Казанской государственной консерватории
Назибу Жиганову. По инициативе Жиганова и
первого секретаря татарского обкома КПСС
Табеева в Казань был приглашен дирижер
Натан Рахлин. После смерти Натана Григорьевича в 1979 году с оркестром работали Ренат
Салаватов, Сергей Калагин, Равиль Мартынов,
Имант Коциньш. В 1985 году на должность
художественного руководителя и главного
дирижера был приглашен народный артист
России и Казахской ССР Фуат Мансуров, который проработал в татарском оркестре 25 лет. В
2010 году, после смерти Фуата Шакировича,
новым художественным руководителем и
главным дирижером был назначен заслуженный артист России Александр Сладковский
(народный артист России с 2016 г., народный
артист Республики Татарстан с 2020 г.,
профессор кафедры оперно-симфонического
дирижирования КГК им. Н. Г. Жиганова с 2021
г.), с которым Государственный симфонический оркестр Татарстана начал 45-й сезон (18
ноября 2021г. ГСО РТ было присвоено звание
«Академический». Оркестр был переименован
в государственное автономное учреждение
культуры Республики Татарстан «Государственный академический симфонический
оркестр Республики Татарстан»).
С приходом Александра Сладковского
начался новый этап в истории оркестра. Организованные Государственным академическим симфоническим оркестром РТ крупные
музыкальные фестивали — «Рахлинские

сезоны», «Белая сирень», «Казанская осень»,
Concordia, «Денис Мацуев у друзей», «Творческое открытие», «Мирас», Органный фестиваль признаны одними из самых ярких событий в культурной жизни Татарстана и России.
Оркестр учредил проект «Достояние республики» для одаренных воспитанников музыкальных школ и студентов консерватории,
образовательные проекты для школьников
Казани «Уроки музыки с оркестром» и «Волшебные струны оркестра», благотворительные проекты «Исцеление музыкой» для инвалидов и тяжело больных детей.
В числе творческих партнеров ГАСО РТ
такие известные исполнители и деятели культуры, как Ильдар Абдразаков, Борис Андрианов, Борис Березовский, Игорь Бутман, Аида
Гарифуллина, Хибла Герзмава, Вероника Джиоева, Пласидо Доминго, Барри Дуглас, Симона
Кермес, Сергей Крылов, Василий Ладюк, Николай Луганский, Миша Майский, Денис Мацуев,
Михаил Плетнев, Эдвард Радзинский, Вадим
Репин, Сергей Ролдугин, Максим Рысанов,
Чулпан Хаматова, Дмитрий Хворостовский,
Николай Цнайдер, Суми Чо, Альбина Шагимуратова и другие.
Также в разные годы оркестр сотрудничал с
дирижерами, среди которых Юрий Башмет,
Владимир Альтшулер, Михаэль Гюттлер,
Кен-Дэвид Мазур, Кристофер Мулдс, Андрес
Мустонен, Кшиштоф Пендерецкий, Марк
Пиолле, Владимир Спиваков, Эрнст Тайс,
Владимир Федосеев, Дмитрий Юровский, Кристиан Ярви, Фредди Кадена и многие другие.
Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под ру-
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ǮǡȀǫ:A9EǬǦǳǩǿǲǯǥǮȀǱǯǧǥǦǮǩȀǣǦǬǩǫǯǤǯǫǯǭǰǯǨǩǳǯǱǡJȃǡǣǤǴǲǳǦ;9;9ǤǯǥǡȄȁȒȏȑȓǰǯǥǴǰǱǡǣǬǦǮǩǦǭ ȁǬǦǫǲǡǮǥǱǡ ȒǬǡǥǫǯǣǲǫǯǤǯ ǯǲǴǺǦǲǳǣǩǬǩ
Ǩǡǰǩǲǽ ǲǩǭǵǯǮǩǸǦǲǫǩǶ ǰǱǯǩǨǣǦǥǦǮǩǪ ȒJ ȑǡǶǭǡǮǩǮǯǣǡ Ǯǡ ǬǦǪǢǬǦ 1 ! J ȋǯǮǷǦǱǳǼEǰǱǦǨǦǮǳǡǷǩǩǢǯǫǲEǲǦǳǡYȒǦǱǤǦǪȑǡǶǭǡǮǩǮǯǣJȒǩǭǵǯǮǩǸǦǲǫǡȀǫǯǬǬǦǫǷǩȀZǰǱǯǹǬǩǣǭǡǱǳǦ;9;:Ǥǯǥǡǣ
ȍǯǲǫǣǦMȒǡǮǫǳEȐǦǳǦǱǢǴǱǤǦǩȋǡǨǡǮǩJȃǩǿǬǦ;9;:
ǤǯǥǡǲǯǲǳǯȀǬǡǲǽǨǡǰǩǲǽǣǲǦǶǲǩǭǵǯǮǩǪȌJǣǡǮȂǦǳǶǯǣǦǮǡ ǩ ǭǴǨǼǫǩ ǢǡǬǦǳǯǣ ȉJ ȒǳǱǡǣǩǮǲǫǯǤǯJ ȋǯǮǷǦǱǳǼEǰǱǦǨǦǮǳǡǷǩǩ ǢǯǫǲEǲǦǳǡ ǨǡǰǩǲǦǪ ȉJ̘ ȒǳǱǡǣǩǮǲǫǯǤǯ ǰǱǯǪǥǴǳ ǣ ǡǰǱǦǬǦ ;9;; Ǥǯǥǡ ǣ ȐǦǱǭǩM
ȍǯǲǫǣǦMȋǡǨǡǮǩMȒǡǮǫǳEȐǦǳǦǱǢǴǱǤǦǩȒǯǸǩJ
Ȉǡǰǩǲǩ ǫǯǮǷǦǱǳǯǣ ǯǱǫǦǲǳǱǡ ǰǯǥ ǴǰǱǡǣǬǦǮǩǦǭ
ȁǬǦǫǲǡǮǥǱǡ ȒǬǡǥǫǯǣǲǫǯǤǯ ǱǦǤǴǬȀǱǮǯ ǳǱǡǮǲǬǩǱǴǿǳǲȀ Ǯǡ Ǳǡǥǩǯ YȏǱǵǦǪZM Y ! 0  <Z ǩ ǳǦǬǦǫǡǮǡǬǦYȋǴǬǽǳǴǱǡZJ
ȄȁȒȏ ȑȓ ǰǯǥ ǴǰǱǡǣǬǦǮǩǦǭ ǶǴǥǯǧǦǲǳǣǦǮǮǯǤǯ
ǱǴǫǯǣǯǥǩǳǦǬȀ ǩ ǤǬǡǣǮǯǤǯ ǥǩǱǩǧǦǱǡ ȁǬǦǫǲǡǮǥǱǡ
ȒǬǡǥǫǯǣǲǫǯǤǯ ȀǣǬȀǦǳǲȀ Ǯǡ ǥǡǮǮǼǪ ǭǯǭǦǮǳ ǰǦǱǣǼǭǩǦǥǩǮǲǳǣǦǮǮǼǭǱǦǤǩǯǮǡǬǽǮǼǭǯǱǫǦǲǳǱǯǭM
ǫǯǳǯǱǼǪ ǴǥǯǲǳǯǩǬǲȀ ǸǦǲǳǩ ǩǭǦǳǽ ǲǯǢǲǳǣǦǮǮǼǪ
ǦǧǦǤǯǥǮǼǪ ǡǢǯǮǦǭǦǮǳ ǣ ȍǯǲǫǯǣǲǫǯǪ ǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǯǪǵǩǬǡǱǭǯǮǩǩJ

ǫǯǣǯǥǲǳǣǯǭ ȁǬǦǫǲǡǮǥǱǡ ȒǬǡǥǫǯǣǲǫǯǤǯ H ǰǦǱǣǼǪ
ǱǯǲǲǩǪǲǫǩǪ ǱǦǤǩǯǮǡǬǽǮǼǪ ǫǯǬǬǦǫǳǩǣM ǨǡǰǩǲǡǮǮǼǪǮǡǳǦǬǦǫǡǮǡǬǡǶ+  Jǩ+Jȃ;9:=ǤǯǥǴ
ȄȁȒȏ ȑȓ ǰǯǥ ǱǴǫǯǣǯǥǲǳǣǯǭ ȁǬǦǫǲǡǮǥǱǡ ȒǬǡǥǫǯǣǲǫǯǤǯ ǰǱǩǮȀǬ ǴǸǡǲǳǩǦ ǣ ǵǦǲǳǩǣǡǬǦ * $
(ÌǣȠǰǯǮǩǩJȃ;9:?ǤǯǥǴǯǱǫǦǲǳǱǣǰǦǱǣǼǦǨǡ
ǣǲǿǩǲǳǯǱǩǿǥǡǬǫǯǮǷǦǱǳǼǣǱǡǭǫǡǶȆǣǱǯǰǦǪǲǫǯǤǯ ǳǴǱǡ ǣ ȂǱǴǫǮǦǱǶǡǴǲǦ _ȌǩǮǷ` ǩ ǣ ȈǯǬǯǳǯǭ ǨǡǬǦ
ȍǿǨǩǫǵǦǱǡǪǮ_ȃǦǮǡ`JȃǥǦǫǡǢǱǦ;9:AǤǯǥǡǲǯǲǳǯȀǬǩǲǽǰǦǱǣǼǦǤǡǲǳǱǯǬǩȄȁȒȏȑȓǣȋǩǳǡǦMǡǣ;9:B
ǤǯǥǴǯǱǫǦǲǳǱǰǯǥǴǰǱǡǣǬǦǮǩǦǭȁǬǦǫǲǡǮǥǱǡȒǬǡǥǫǯǣǲǫǯǤǯ ǰǱǩǮȀǬ ǴǸǡǲǳǩǦ ǣ ǵǦǲǳǩǣǡǬǦ * $
(ÌǣǯȕǱǡǮǷǩǩJ
ȃ;9:;ǤJǯǱǫǦǲǳǱǨǡǰǩǲǡǬǥǣǡǡǬǽǢǯǭǡǮǡǬǦǪǢǬǡǶ1+ ǩ0!01Mǡǣ;9:?ǤǯǥǴǲǯǣǭǦǲǳǮǯǲǯǨǣǴǫǯǨǡǰǩǲǼǣǡǿǺǦǪǫǯǭǰǡǮǩǦǪYȍǦǬǯǥǩȀZǢǼǬǯǱǦǡǬǩǨǯǣǡǮǯǮǦǲǫǯǬǽǫǯǤǬǯǢǡǬǽǮǼǶ
ǭǴǨǼǫǡǬǽǮǼǶ ǰǱǯǦǫǳǯǣL Ǩǡǰǩǲǽ ǳǱǦǶ ǲǩǭǵǯǮǩǪ
ȄJȍǡǬǦǱǡ_:M>MB`MǡǳǡǫǧǦǨǡǰǩǲǽǣǲǦǶǲǩǭǵǯǮǩǪǩǩǮǲǳǱǴǭǦǮǳǡǬǽǮǼǶǫǯǮǷǦǱǳǯǣȅJșǯǲǳǡǫǯǣǩǸǡJȃǭǡǦ;9;9ǤǯǥǡǲǯǲǳǯȀǬǲȀǷǩǵǱǯǣǯǪǱǦǬǩǨ ǢǯǫǲEǲǦǳǡ YȘǡǪǫǯǣǲǫǩǪE;9;9Z H Ǩǡǰǩǲǽ ǣǲǦǶ
ǲǩǭǵǯǮǩǪǩǩǮǲǳǱǴǭǦǮǳǡǬǽǮǼǶǫǯǮǷǦǱǳǯǣȐJȉJ
ȘǡǪǫǯǣǲǫǯǤǯǮǡǬǦǪǢǬǦ1! MǰǱǩǴǱǯǸǦǮ-

V I I ФЕ С Т И ВА Л Ь ТАТА Р С КО Й М УЗ Ы КИ И М. НАЗ И БА ЖИ ГА НО ВА «М ИРАС»

Вадим
Дулат-Алеев
Вадим Дулат-Алеев – доктор искусствоведения,
профессор,
заслуженный
деятель
искусств Республики Татарстан, ректор Казанской государственной консерватории имени
Н.Г. Жиганова, арт-директор Фестиваля татарской музыки имени Назиба Жиганова
«Мирас». В ведении Дулат-Алеева, как арт-директора фестиваля «Мирас», находится общая
концепция фестиваля и содержание его
программ.
Один из авторитетных российских музыковедов, исследователь русской и татарской
музыки, методолог, ведущий профессор
анализа музыкальных произведений в Казанской консерватории. Разработал теорию
Текста национальной культуры, объясняющую развитие национального искусства в
условиях современного мира.
Создатель первого учебника по татарской
музыкальной литературе для детских музыкальных школ и музыкальных колледжей,
первой фонохрестоматии по татарской
музыке. Автор и руководитель проекта по
созданию
музыкально-информационного
интернет-портала «Век татарской музыки –
Татарстан ahәңнәре». Автор и руководитель
проекта «I Интернет-фестиваль музыкально-поэтического творчества “Моңлы сүзем”».
Окончил Казанское музыкальное училище
экстерном,
Казанскую
государственную
консерваторию, аспирантуру, докторанту-

ру-стажировку Московской консерватории,
защитил в Москве докторскую диссертацию
«Национальная музыкальная культура как
текст: Татарская музыка XX века» и стал
самым молодым доктором искусствоведения,
а затем и профессором в Российской Федерации по своей специальности.
С 1993 года работает в Казанской консерватории. Много лет был проректором по науке,
заведовал кафедрой татарской музыки,
теории и истории музыки. С июня 2021 года
возглавляет вуз.
Принимал участие в работе Президиума
учебно-методического объединения по музыкальному образованию Российской Федерации, возглавлял Государственную аттестационную комиссию по специальности «Музыковедение» в Московской государственной
консерватории
им.
П.И.
Чайковского
(2010-2012 гг.), входит в редакционную коллегию научных журналов Московской консерватории, РАМ им. Гнесиных, КФУ.
Обладатель премии Федерального агентства по культуре и кинематографии за цикл
работ по истории татарской музыки; награжден Почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан, Благодарственным
письмом министра культуры Российской
Федерации В.Р. Мединского (2019), Благодарностью министра культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой (2020).
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V I I ФЕ С Т И ВА Л Ь ТАТА Р С КО Й М УЗ Ы КИ И М. НАЗ И БА ЖИ ГА НО ВА «М ИРАС»

VII ФЕСТИВАЛЬ ТАТАРСКОЙ МУЗЫКИ
ИМ. НАЗИБА ЖИГАНОВА «МИРАС»

9 февраля 18:30

12 февраля 17:00

16 февраля 18:30

Родной край.
Музыка Мансура Музафарова
К 120-летию со дня рождения
композитора

Современная музыка
татарского зарубежья и
мусульманского мира
К 1100-летию принятия Ислама
Волжской Булгарией

Рашид Калимуллин.
Симфонические танцы
К 65-летию композитора

Т. Шахиди (Таджикистан, Россия)
Симфоническая поэма «Садо» («Звук»)

Симфоническая сюита
«Петербургские новеллы»

Л. Хамиди (Казахстан)
«Казахский вальс»

«Ингушские танцы»

Увертюра на татарские темы
(Си-бемоль мажор, 1938 г.)
Сцены из оперы «Галиябану»:
Вступление, Ария Галиябану,
Танец, Песенка Бадри
Симфоническая поэма памяти
Мулланура Вахитова
Увертюра на татарские темы
(Ре мажор, 1932 г.)
«Напев» для виолончели
с оркестром (оркестровка А. Луппова)
Песни:
«По ягоды» (стихи М. Джалиля),
«Родной край» (стихи М. Мазунова)
Концерт №1 для скрипки с оркестром
Солисты
Ильяс Камал (виолончель)
Дина Хисанбеева (скрипка)
Илюса Хузина (сопрано)
Алмас Хусаинов (тенор)
Руслан Закиров (баритон)

Р. Брандангер (Норвегия)
Песня без слов для альта
с оркестром «Голубое озеро»
М. Бяшимов (Туркменистан)
Концерт для фортепиано с оркестром
«Demim» («Мой вздох»)
М. Шамсутдинова (США)
Симфонический цикл «Знаки»
А. Ишмуратов (Канада)
Концерт №2 для виолончели
с оркестром (премьера в России)
Солисты
Илюса Хузина (сопрано)
Айдар Багаутдинов (альт)
Денис Алеев (фортепиано)
Василий Степанов (виолончель)
Дирижер
Айрат Ишмуратов

Дирижер
Ринат Халитов
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«Симфонические танцы»

Песни:
«Мин Татар!»,
«Тормышыма кайт, син, ямьләнеп»,
«Оныт инде»,
«Кайчан гына очрашырбыз»
Концерт для саксофона
с оркестром (2,3 части)
Симфонические картины
«Казанские истории»
Симфония №9 «Планета Земля»
(мировая премьера)
Солисты
Мария Шумарина (саксофон)
Айгуль Гардисламова (сопрано)
Ильгиз Мухутдинов (тенор)
Дирижер
Айрат Кашаев

9 февраль 18:30

12 февраль 17:00

16 февраль 18:30

Туган як.
Мансур Мозаффаров музыкасы
Композиторның тууына 120 ел
тулу уңаеннан

Чит илләрдә татар һәм мөселман
дөньясының заманча музыкасы
Идел буе Болгар дәүләтендә
Ислам кабул итүнең
1100 еллыгына багышлана

Рәшит Кәлимуллин.
Симфоник биюләр
Композиторның 65 яшенә

Татар темаларына увертюра
(Си-бемоль мажор, 1938)
“Галиябану” операсыннан сәхнәләр:
Кереш, Галиябану арияләре,
Бию, Бәдри җыры
Мулланур Вахитов истәлегенә
симфоник поэма
Татар темаларына увертюра
(Ре мажор, 1938)
“Көй” оркестр белән виолончель өчен
(А. Луппов орк.)

Т. Шаһиди (Таҗикстан, Россия)
«Садо» («Аваз»)
Симфоник поэмасы
Л. Хамиди (Казахстан)
Казакъ вальсы
Р. Брандангер (Норвегия)
«Зәңгәр күл».
Оркестр белән альт өчен сүзсез җыр
М. Бяшимов (Төрекмәнстан)
Оркестр белән фортепиано өчен
концерт «Demim»
(«Минем сулышым»)

Җырлар:
“Җиләк җыйганда” (М. Җәлил шиг.),
“Туган як” (М. Мазунов шиг.)

М. Шәмсетдинова (АКШ)
«Тамгалар» симфоник циклы

Оркестр белән скрипка өчен
концерт № 1

А. Ишморатов (Канада)
Оркестр белән виолончель өчен
концерт №2 (Россиядә премьера)

Солистлар
Ильяс Камал (виолончель)
Динә Хисанбаева (скрипка)
Диләрә Төхвәтуллина (сопрано)
Алмас Хөсәенов (тенор)
Руслан Закиров (баритон)

Солистлар
Илүсә Хуҗина (вокал)
Айдар Баһаветдинов (альт)
Денис Алиев (фортепиано)
Василий Степанов (виолончель)

Дирижер
Ринат Халитов

Дирижер
Айрат Ишморатов
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«Симфоник биюләр»
«Петербург новеллалары»
симфоник сюита
Ингуш биюләре
Җырлар:
“Мин Татар!”,
“Тормышыма кайт, син, ямьләнеп”,
“Оныт инде”,
“Кайчан гына очрашырбыз”
Оркестр белән саксофон өчен
концерт (2, 3 өлешләр)
«Казан тарихлары»
симфоник картиналар
«Җир Планетасы» симфониясе
(Тугызынчы симфония, премьера)
Солистлар
Мария Шумарина (саксофон)
Ильгиз Мөхетдинов (вокал)
Айгөл Гардисламова (вокал)
Дирижер
Айрат Кашаев

Н ӘҖ И П Җ И ҺА Н О В И С Е М Е Н ДӘГЕ V II « МИ РАС » ТАТА Р М УЗ Ы К АС Ы Ф ЕС Т И ВА ЛЕ

НӘҖИП ҖИҺАНОВ ИСЕМЕНДӘГЕ “МИРАС”
VII ТАТАР МУЗЫКАСЫ ФЕСТИВАЛЕ

VI I Ф Е СТ И ВА Л Ь ТАТА Р С КО Й М УЗ Ы КИ И М. НАЗ И БА ЖИ ГА НО ВА «МИРАС»

Мансур Музафаров

Увертюра на татарские темы,
Сцены из оперы «Галиябану»,
«Напев» для виолончели с оркестром
(орк. А. Луппова), Песня «Җиләк
җыйганда» («По ягоды»), Песня
«Туган як» («Родной край»),
Симфоническая поэма памяти
Мулланура Вахитова, Концерт №1
для скрипки с оркестром
Мансур Музафаров – выдающийся татарский
композитор, педагог, фольклорист – родился
6 марта 1902 г. в Казани. Творческую деятельность начинал в качестве участника национальных инструментальных ансамблей. В 1931
окончил этнографическое отделение Московской консерватории по классу композиции у А.
Александрова. В 1934 – 1938 обучался в Татарской оперной студии при Московской консерватории. С 1945 преподавал в Казанской
консерватории, где с 1949 по 1961 гг. заведовал
кафедрой композиции. В разные годы вел
творческую работу на радио, в Татарском
театре оперы и балета.
Композиторское наследие М. Музафарова
обширно: от совершенных образцов обработок
фольклорных напевов, оригинальных песен,
песен-романсов – до масштабных, высокохудожественных произведений в жанрах оперы,
симфонической поэмы, инструментального
концерта.
Обширную область творчества М. Музафарова составляет вокальная музыка. Язык народной музыки, многовековая фольклорная
традиция органически вошли в композиторское мышление Музафарова и поэтому в ориги

нальной его музыке не просто отделить народ
ное от авторского: настолько естественно,
незаметно для слуха переплетаются эти
начала. Это наиболее полно и рельефно проявляется в песенно-романсовом творчестве композитора.
Разнообразные по тематике и характеру
песни композитора, привлекают новизной
интонационного строя, светлым лиризмом,
тонким проникновением в ритмику стиха,
яркой мелодической выразительностью, интонационно-гармоническим богатством. Ярким
образцом этого является песня «Туган як»
(«Родной край»), написанная на стихи Мунира
Мазунова.
Увертюра на татарские темы была написана
в 1938 году. Тематическую основу увертюры
составили две татарские народные песни: в
крайних частях – шуточная песня-диалог
«Җизнәкәй» («Зятёк»), в средней части –
лирическая песня «Кәккук» («Кукушка»).
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запева и припева. Композитор использует в
этой песне модель народного «полупротяжного» напева. В основе песни «По ягоды» –
выразительный музыкальный контраст запева
и припева.
В запеве – плавная широко распевная мелодия с элементами стиля протяжных песен. В
музыке припева появляется танцевальность.
Симфоническая поэма памяти Мулланура
Вахитова. Произведение было написано в 1957
году. В поэме, посвященной памяти самоотверженного революционера-ленинца М. Вахитова,
автор искусно использует интонации революционных песен, которые логично подводят
слушателя к звучанию песни «Смело, товарищи, в ногу».
Концерт № 1 для скрипки с оркестром. М.
Музафаров – один из первых авторов скрипичного концерта в татарской музыке. Надежным подспорьем были здесь хорошее знание природы, выразительных возможностей
оркестра, отдельных инструментов и, в
частности, скрипки, для которой композитор
создал множество ярких мелодий. Основываясь на классических принципах композиции, Музафаров создает поразительно самобытное произведение. Особенно привлекательна
его
проникновенная
вторая
часть.
Это удивительно чистая и глубокая музыка,
покоряющая неподдельной искренностью и
целомудрием.
Не
случайно
она
часто
звучит на концертной эстраде как самостоятельная пьеса и, несомненно, принадлежит к
лучшим страницам татарской инструментальной лирики. В симфонических партитурах
композитор широко и многообразно претворет
особенности не только народной песни, но и
народного
музицирования,
своеобразие
тембров татарских музыкальных инструметов.

Н ӘҖ И П Җ И ҺА Н О В И С Е М Е Н ДӘГЕ V II « М И РАС » ТАТА Р М УЗ Ы К АС Ы Ф ЕС Т И ВА ЛЕ

Несмотря на то, что увертюра написана в
ранний период творчества Мансура Музафарова, она ярка, самобытна и обнаруживает черты,
присущие зрелому стилю композитора.
Сцены из оперы «Галиябану». Большой вклад
в развитие музыкального театра был сделан
композитором еще на заре его становления: в
1939 г. им была завершена опера «Галиябану»
(2-я редакция — 1966). «Галиябану» – опера в
трёх действиях и четырёх картинах по одноимённой драме Мирхайдара Файзи. Премьера
состоялась в июне 1940 года в Татарском академическом театре имени Галиаскара Камала.
Основными чертами этого произведения являются опора на народно-песенные истоки,
ясность и доступность музыкального языка –
«Галиябану» построена на значительном привлечении цитатного фольклорного материала.
«Галиябану» – одна из наиболее популярных
татарских пьес, сочинена в 1916–1917 гг.,
впервые издана в 1922 г. Пьеса повествует об
истории любви красавицы Галиябану и бедняка
Халила, погибшего от руки богатого соперника
Исмагила и стала выражением протеста против
социальной несправедливости, насилия, религиозных предрассудков.
«Напев» Мансура Музафарова изначально
был написан для скрипки и фортепиано, издан
в 1970 г.
В 2002 г. в честь 100-летия композитора А. Б.
Лупповым была сделана новая обработка и
оркестровка этого сочинения для виолончели и
симфонического оркестра.
«Җиләк җыйганда» («По ягоды»). Песня Мансура Музафарова на стихи Мусы Джалиля
«Җиләк җыйганда» давно стала классикой
татарской музыки. Тема этой лирической
песни - признание в любви.
В песне три куплета, которые состоят из
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Ильяс Камал
Ильяс Камал — композитор, виолончелист,
аранжировщик. Родился в Санкт-Петербурге в
1992 году. В 2011 году окончил Казанский
музыкальный колледж им. И. В. Аухадеева
(класс виолончели народной артистки Республики Татарстан Л. Масловой). В 2016 г. окончил Казанскую государственную консерваторию им. Н. Г. Жиганова (класс виолончели
заслуженного артиста Российской Федерации,
народного артиста Республики Татарстан,
профессора А. Асадуллина, класс композиции
заслуженного деятеля искусств Республики
Татарстан и Республики Мордовия, профессора
Б. Трубина и заслуженного деятеля искусств
Республики Татарстан, доцента В. Харисова).
Главный дирижер Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина. Дирижер Казанского камерного оркестра

"La Primavera". Солист Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая, Филармонического музыкально-литературного лектория.
Солист Государственного струнного квартета
Республики Татарстан. Член Союза композиторов Российской Федерации и Союза композиторов Республики Татарстан.
Автор большого количества произведений,
а также аранжировок и оркестровок, исполняемых различными коллективами и солистами Республики Татарстан, в числе которых:
Казанский камерный оркестр "La Primavera",
Камерный оркестр "Новая музыка", оркестр
Казанской консерватории "Tatarica", Государственный ансамбль фольклорной музыки
РТ, оркестр фонда развития исполнительского
искусства
"Sforzando",
рок-группа
"Alqanat".
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Дина Хисанбеева — старший преподаватель
кафедры скрипки Казанской государственной
консерватории им. Н.Г. Жиганова. Окончила
Курганский музыкальный колледж им. Д.Д.
Шостаковича (класс заслуженного работника
культуры РФ Г.И. Кушвид). В 2016 г. — ассистентуру-стажировку КГК им. Н.Г. Жиганова (класс
профессора МГК им. П.И. Чайковского И.
Бочковой). Принимала участие в мастер-классах таких известных музыкантов как В. Третьяков, Э. Грач, Г. Муржа, Э. Шмидер. Обладатель
Гран-При Международного конкурса-фестиваля «Южно-Уральск – Зальцбург», лауреат Международного конкурса «Viva Music» (Казань,
2011), II Всероссийского конкурса исполнителей на струнных инструментах (Казань, 2013),

II Всероссийского музыкального конкурса в
составе квартета КГК (Москва, 2015), лауреат III
Всероссийского конкурса в номинации Фортепианное Трио (Москва, 2019). Артист сборного
международного камерного оркестра Turksoy
(Турция, 2012).
С 2016 года является педагогом кафедры
скрипки Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова. С 2017 г. артистка и
солистка оркестра Татарского академического
государственного театра оперы и балета им. М.
Джалиля.
Принимает участие в конкурсах, фестивалях, концертах, мастер-классах.
Ведет активную концертную и педагогическую деятельность.
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Дина Хисанбеева
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Диляра Тухватуллина
Диляра Тухватуллина (род. 1997) — сопрано.
С 2013 по 2017 год обучалась в Казанском
колледже им. И.В. Аухадеева на вокальном
факультете (класс доцента Казанской консерватории, народной артистки РТ, заслуженной
артистки РФ К.А. Хайрутдиновой). С 2017 года
обучается в Казанской государственной

консерватории им. Н.Г. Жиганова на вокальном
факультете (класс К.А. Хайрутдиновой).
Диляра является лауреатом I степени Международного фестиваля татарской песни им.
Рашита Вагапова (2021 г.), лауреатом I степени
Международного конкурса молодых исполнителей «Татар моңы» (2021 г.).
16
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Алмас Хусаинов
Алмас Хусаинов – солист Государственной
филармонии им. Г. Тукая.
Родился в Республике Башкортостан в д.
Казанка Баймакского района.
Окончил Сибайский колледж искусств в
классе преподавателя Ласынова Д.М. В настоящее время продолжает обучение в Казанской
государственной консерватории им. Н. Жиганова в классе профессора З. Д. Сунгатуллиной.

Обладатель “Золотой медали” конкурса “Молодёжные Дельфийские игры среди стран
СНГ”.
Обладатель
Гран-при
Международного
конкурса им. А. Авзаловой, Международного
конкурса им. Р. Вагапова.
Лауреат 1 степени Международного конкурса “Татар моңы”, Международного конкурса
татаро-башкирской песни “Идель”.
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Ринат Халитов
Заслуженный деятель искусств Республики
Татарстан. Выпускник Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова по
специальностям «Народные инструменты»,
«Дирижирование
оркестром
народных
инструментов» (1982, 1985).
С 1983 года начал преподавать в Казанской
консерватории, а с 1999 по 2002 годы учился в
ассистентуре-стажировке по специальности
«Оперно-симфоническое дирижирование» в
классе народного артиста России, профессора
Фуата Мансурова.
С 1993 года является художественным руководителем и дирижером оркестра Казанской
государственной консерватории Tatarica. Под
его руководством коллектив стал лауреатом
международных конкурсов в Италии (1995 г.),
стал обладателем Гран-при во Франции (1997
г.) и обладателем Гранта Президента Российской Федерации в области культуры и искусства (2000 г.)
В настоящее время Ринат Халитов — профессор кафедры музыкального театра Казанской
консерватории. Участвует в качестве дирижера в таких постановках и концертных
программах оперной студии при консервато-

рии, как опера «Тюляк» Н. Жиганова, музыкальная драма по пьесе Т. Гиззата «Наемщик»,
музыкальная комедия по пьесе Г. Камала
«Милая Хафиза» С. Сайдашева, музыкальная
комедия «Башмачки» Дж. Файзи, опера-легенда «Алтын Казан» Э. Низамова (либретто
Рената Хариса), опера-колядка «Ночь перед
рождеством» Е. Анисимовой, оратория «Трагедия сыновей Земли» М. Шамсутдиновой,
оратория «Человек» М. Яруллина (либретто
Рената Хариса).
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Симфоническая поэма «Садо» («Звук»)
Толибхон Шахиди (1946) – советский,
российский
и
таджикский
композитор.
Выпускник Московской консерватории 1972 г.
— класс Арама Хачатуряна. Лауреат международного конкурса современной музыки в Нью
Джерси – Глазборо США — 1987 г., Лауреат Государственной премии им. Рудаки РТ. Народный
артист Таджикистана. Член Союза композиторов и кинематографистов России. Обладатель
золотой медали Союза композиторов Москвы —
2012 г., Лауреат международного кинофестиваля в Бельгии.
После окончания Московской консерватории им. П. И. Чайковского Т. Шахиди начинает
свою творческую деятельность в родном
Душанбе, где им написаны многочисленные
симфонические произведения, в числе которых одно из наиболее известных - «Садо»
(«Звук»), написанное в 1984 году.
Во вступлении к симфонической поэме
«Садо» Т. Шахиди цитирует макомную мелодию из цикла Шашмаком – «Бузрук», где она
аристократически звучит у тромбонов. В
целом, «Садо» – это помпезное, ярко-звучное
сочинение, обладающее при этом высоким
драматургическим развитием.
«Садо» — будоражащая картина огненных
ритмов, лапидарных унисонов, гипнотически
повторяющихся мелодических вихрей. Всё это
по-настоящему завораживает и заколдовывает, как бывает, когда робкий наблюдатель
бурной пляски не выдерживает накала

и сам бросается в танцевальное пекло. И сделано это благодаря мастерству композитора,
досконально знающего возможности оркестра
и его тембровой палитры. Акцент (по первому
впечатлению) приходится на медь и ударные.
Не присутствует никаких консонирующих
аккордов: лишь унисоны и гетерофония.
Разрывы в диапазоне создают ощущение
бесконечного пространства; мощь звучания
вызывает ассоциации с непокоренными
стихиями.
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Толибхон Шахиди
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Латыф Хамиди
Казахский вальс

Латыф Хамиди (1906-1983) – композитор,
один из основоположников казахской профессиональной музыки, преподаватель Алма-Атинской консерватории, народный артист
Казахской ССР. Родился в татарской семье в
деревне Бували Казанской губернии.
Латыф Хамиди окончил Первый музыкальный техникум (у Б.Л. Яворского) и Татарскую
оперную студию при Московской консерватории (класс Г.И. Литинского). Работал заведующим музыкальной частью и композитором в
Казахском театре драмы, руководителем и
дирижером Казахской государственной капеллы, руководителем казахского оркестра народных инструментов в Алма-Ате, заведовал кафедрой народных инструментов Алма-Атинской
консерватории.
Латыф Хамиди написал оперы «Абай» и
«Тулеген Тохтаров» (совместно с А. Жубановым), «Джамбул и Айкумыс», «Джамбул»;
музыку к драматическим спектаклям и фильмам, камерные и симфонические произведения. Является одним из авторов музыки Государственного Гимна Казахской ССР. Несмотря
на то, что огромная часть творчества композитора связана с Казахстаном, он никогда не
забывал свои корни и писал произведения на
стихи татарских поэтов, а также использовал
мелодии татарских напевов в своих сочинениях.
Музыку Латыфа Хамиди в Казахстане любят
и хорошо знают. Почти каждый житель респу-

блики знаком с его произведением «Казахский
вальс», написанным к радиопьесе С. Муканова
«Два праздника». Этот вальс был создан в 1940
году, - это первый вальс в национальной казахской музыке. Яркий, задорный, гибкий, с
тонкими изящными подголосками, он стал
праотцом всех последующих вальсов Латыфа
Хамиди и других композиторов Казахстана.
Хамиди был экстраординарной личностью,
ведь ему удавалось писать специфическую
казахскую музыку, не будучи казахом по национальности.
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Песня без слов для альта
с оркестром «Голубое озеро»
Рушана Брандангер (Хайбуллина) – композитор, продюсер, аранжировщик, певица. Родилась в г. Казани, окончила Среднюю специальную музыкальную школу при Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова
по классу скрипки у А. Ибушевой и Казанскую
государственную консерваторию им. Н.Г.
Жиганова по классу альта у профессора К.
Монасыпова. С 1998 года была артисткой Государственного оркестра Республики Татарстан,
в 2009 г. выиграла конкурсное прослушивание
в филармонический оркестр г. Бергена (Норвегия). Р. Брандангер – обладательница Гран-при
международного
конкурса
исполнителей
русского романса «Романсиада» в Гамбурге
(2017). Организатор и исполнитель вечеров
романса в Норвегии, артист фестивалей опер-

ной музыки Национальной оперы Бергена.
Среди сочинений Р. Брандангер: два сборника
романсов на стихи русских и норвежских
поэтов, симфонические миниатюры, сочинения для камерного оркестра, для ансамбля из 8
альтов в стиле танго. Выпустила два альбома
популярных песен на английском и русском
языках в разных стилях, таких как джаз рок,
hiphop, soul, а также альбом инструментальной
музыки «Stories of the imagination».
Композитор говорит о своем произведении
следующее: «Место, где находится Голубое
озеро, это как отдельная сказочная страна,
оторванная от остального мира. Кристально
чистая вода изображена в музыке арфой,
глубина и красота озера – оркестром, а покой и
умиротворение – соло альта».
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Рушана Брандангер
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Мердан Бяшимов

Концерт для фортепиано
с оркестром «Demim» («Мой вздох»)
брал у единственного ученика А. Шнитке,
Реджепа Аллаярова. С 2005 года профессионально занимается аранжировкой. На протяжении восьми лет был клавишником и аранжировщиком джазового коллектива «Нурана»
(Туркменистан) и активно гастролировал по
России и зарубежью.
В 2017 году Мердан Бяшимов окончил Казанскую государственную консерваторию
им. Н. Г. Жиганова по классу композиции у заслуженного деятеля искусств ТАССР и
Мордовской Республики Б.Н. Трубина.

Мердан Бяшимов (1985) – родился в
Туркменской ССР, принадлежит к роду великих бакши Туркменистана, являясь музыкантом в седьмом поколении. С раннего возраста
проявлял интерес к музыке, обучался игре на
дутаре, позже на фортепиано. За период обучения активно выступал на различных международных и национальных конкурсах,
трижды проходил стажировку в Международном благотворительном фонде «Новые
имена».
Первые уроки композиции и оркестровки
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ся придумать, изобрести что-то новое, не
старался удивить, поразить и привлечь
внимание слушателя. Я наслаждался. Я фиксировал в нотах из своей души и внутреннего
слуха то музыкальное звучание, от которого
получаю эстетическое удовольствие. Намеренно старался не усложнять партии какими-то сложными приемами, чтобы каждому
исполнителю было комфортно соприкоснуться с моим коротким рассказом от лица того
маленького ребёнка. Чтобы каждый, и слушатель, и исполнитель, смог прочувствовать и
ощутить то состояние, которое наполняют
душу многие годы. То светлое, что в нас
зарождается в детстве, и как мы проносим
этот свет через всю жизнь. Это рассказ о
любви взрослого ребёнка, который однажды
влюбился в музыку и по-прежнему также
влюблён в нее.
Биографически это последнее сочинение,
которое я написал в консерватории. Я учился
у Бориса Николаевича Трубина и в какой-то
степени эта пьеса - прощание с моим наставником, с консерваторией и подытоживание
этого этапа моей жизни. Процесс написания
этого сочинения сопровождался и радостью,
но в тоже время была необычайная грусть,
словно пишу Реквием.
Ну и почему назвал сочинение именно
«Вздох»?
Когда играл первые аккорды партии фортепиано, перед каждым набирал глубокий вдох
и на выдохе аккорд, с частичкой моей
души».
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Симфонические и камерные произведения
композитора исполнялись в Москве, Казани,
Ярославле, Сочи, Саранске, Ашхабаде, Ташкенте. Лауреат IV конкурса молодых композиторов памяти Альфреда Шнитке и Святослава
Рихтера в рамках Зимнего международного
фестиваля искусств (Сочи, 2018), дипломант
Международного конкурса композиции им. Б.
Бартока (Будапешт, 2018), лауреат Открытого
Всероссийского конкурса композиторов на
лучшее сочинение для камерного оркестра La
Primavera (Казань, 2018), лауреат I премии V
конкурса молодых композиторов памяти
Альфреда Шнитке и Святослава Рихтера
(Сочи, 2019), стипендиат X Академии молодых композиторов (г. Чайковский, 2020).
Проходил профессиональное обучение на
курсах звукорежиссуры в Pro-Sound Music
(Москва, 2020) и MusicHeads (Москва, 2021).
«Demim» с туркменского переводится «мой
вздох». Dem — дыхание, секунда, дух.
«С раннего детства я очень люблю музыку.
Она на меня всегда сильно воздействовала и
продолжает влиять на всю мою жизнь. В
детстве часто бывали ситуации, когда я
застывал перед телевизором или радио, услышав какую-то музыку.
Сочинение «Демим» отчасти для меня
словно детская мечта, или череда воспоминаний, копившихся годами, в котором отражено
мое преклонение перед музыкой, мое отношение, наше с ней взаимодействие. Я бы
назвал это моей музыкальной биографией...
Во время написания этой пьесы я не пытал-
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Масгуда Шамсутдинова

Симфонический цикл «Знаки»
Масгуда Шамсутинова (род. 1955) – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, кандидат философских наук. Закончила
Казанскую консерваторию по классу композиции профессора А.Б. Луппова. Работала заведующей музыкальной частью Казанского
театра кукол, редактором музыкальных передач на Казанской студии телевидения, заведующей фольклорной лабораторией в Казанской
консерватории. Много лет ездила в фольклорные экспедиции по селам, деревням бывшего
Советского Союза и по татарским диаспорам
Швеции, Турции, Америки и других стран.
Обладательница премий и спецпризов за
музыку к кинофильмам и спектаклям. Ей принадлежат произведения разных жанров –
песни, оратории, балеты, симфонии.
В 2002 году переехала в США, открыла
интернет радио www.tatarica.com, где круглосуточно звучат тюркская фольклорная музыка
и произведения татарских композиторов.
Постоянная исследовательская работа в
области фольклора – сфера научной работы
композитора на современном этапе. Она собирает колыбельные песни, читает лекции,
преподает музыку. Под её музыку 24 июня
2005 года в Казани состоялось торжественное
открытие мечети Кул-Шариф.
М. Шамсутдинова о своем произведении:
«Отступили века, отзвучали струны моих
предков, однако, чувства, разбуженные ими,
отпечатались в тамгалар. Тамга – символ,
печать, клеймо, и т.д. – распространена во
всем кочевом мире как знак принадлежности,
связывающий племена, кланы, разделенные
временем или географически. У нашего рода,
например, тамга - трезубец.
Моң – Тамга! Слово «моң» имеет очень

обширное толкование. Его можно перевести и
как «прозвук», внедренный в генетический
код этноса. Именно благодаря этому китайскую пентатонику сразу отличишь от татарской пентатоники.
Моң – Тамга, будучи интуитивным способом
взывания звуковой «пропамяти», будучи
абстрактным выражением энергии «пропамяти», мыслит себя и воплощает себя в формах, в
которых я пытаюсь найти себя – «кто Я».
Все звуки, окружающие нас, являются музыкой. Даже тишина имеет свою музыку. Тремоло
звучит в шелесте листьев осины, под звонкое
пиццикато сверчки пробуют гибкость лепестков, барабанный грохот сверкает медью…
Перефразируя Константина Бальмонта: «Я –
вечный ветер, я вечно пою, я всегда весна,
когда пою».
Проплывают курганы моего детства,
Чыпчык, очып чык (Чыпчык, очып чык –
звуковая игра для младенца), Дау Ани – Великая Мама, скрипит Арба, которая везет меня к
родникам моих предков…
Моң-Тамга, фонемы родного языка упорядочивают окружающий меня хаос, проясняя мое
тяготение к чуду погружения в Звук».
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Концерт №2 для виолончели
с оркестром (премьера в России)
Айрат Ишмуратов – канадский композитор,
дирижер и кларнетист татарского происхождения, профессор Лавальского Университета
(Квебек). Окончил Казанскую государственную
консерваторию по классу кларнета, затем
получил степень магистра по классу кларнета
и композиции, а также докторскую степень по
классу оперно-симфонического дирижирования в Университете Монреаля. Лауреат Канадской премии Prix Charles Biddle (2020), награда, получаемая за выдающиеся заслуги и
вклад в культуру Квебека.
Сочинения Айрата Ишмуратова записаны на
лейблах Chandos (UK), Warner Classics (USA),
Analekta (CA), ATMA Classique (CA), Hedone
Records (UK).
Айрат Ишмуратов выступал в качестве приглашенного дирижера с многочисленными
оркестрами мира. Также являлся дирижером в
резиденции Камерного оркестра “Les Violons
du Roy” (2007-2009) и дирижером в резиденции Квебекского симфонического оркестра
(2009-2012). В Августе 2011 г. Айрат Ишмуратов был приглашен дирижировать турне
камерного оркестра “I Musici de Montreal” в
Бразилии, Перу, США и Канаде. Айрат Ишмуратов является художественным руководителем
и кларнетистом популярной клезмерской
группы “Клезтори” (Kleztory), с которой с
момента создания (2000 г.) дал более 1000
концертов в 20 странах мира и записал 6
дисков.
В данный момент Айрат Ишмуратов работает над сочинением оперы “L'Homme qui rit” по

мотивам романа Виктора Гюго “Человек, который смеется”, заказ от Festival Classica
(Montreal) – премьера состоится летом 2023
года.
Концерт №2 для виолончели с оркестром
был написан в 2018 году по заказу канадского
виолончелиста Стефана Тетро и Orchestre de la
Francophonie и впервые исполнен 21 июля
2018 года в городе Стратфорд (Канада). Концерт состоит из 3 частей Grave/Andante - Largo Allegro con brio, но также включает в себя
развернутую каденцию сольной виолончели
которая практически является еще одной
полноценной частью. В концерте Айрата
Ишмуратова, особенно во второй и третьей
частях,
четко
прослеживается
влияние
русских композиторов.
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Айрат Ишмуратов
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Илюса Хузина
Илюса Хузина родилась в 1987 году в Набережных Челнах. После окончания средней
школы поступила в Казанский музыкальный
колледж (училище) им. И. В. Аухадеева. Окончив его с отличием в 2008 году, поступила в
Казанскую государственную консерваторию
им. Н. Г. Жиганова на вокальный факультет
(академическое пение). И в училище, и в
консерватории Илюса Хузина училась у народной артистки РТ, заслуженной артистки РФ
К.А. Хайрутдиновой.
Во время обучения в консерватории, которую Илюса Хузина окончила с отличием в 2013
году, она получила Гран-при XI Международного фестиваля татарского искусства «Иртыш
моңнары» в Казахстане (г. Семипалатинск,
2010); стала лауреатом II степени II Международного телевизионного фестиваля молодых
исполнителей «Татар моңы» (2010); в 2012 году
исполнила партию Сюзанны в постановке
оперы Моцарта «Свадьба Фигаро», (дирижер
Лео Кремер, Германия) и в августе этого же года
прошла курсы вокального искусства в Римини,
Италия
(Associazione
Culturale
Artistica
Enarmonica). Также спела партию Стасси в
оперетте И. Кальмана «Сильва» (2013).
Перед обучением в магистратуре Кельнской
Высшей школы музыки и танца в Германии
(2013-2015,
класс
профессора
Клаудии
Кунц-Айзенлор) прошла мастер-курс в Праге у
известной оперной певицы, магистра искусств
Тахиры Менаджиновой.
В декабре 2013 года выступила на Рождественском концерте в Берлинской филармонии с Берлинским симфоническим оркестром
под управлением дирижера Илмара Лапиньша

(Латвия). В 2014 году с успехом исполнила
партию Шарлотты в опере Кшенека «Диктатор»
в Кельне и партию Сандрины в опере Моцарта
«Мнимая садовница» в Ахенском государственном театре (Германия).
Награждена Памятной медалью Президента
Российской Федерации В. В. Путина за участие
в мероприятиях по подготовке к Универсиаде.
В июле 2015 приняла участие в церемонии
открытия Чемпионата Мира по водным видам
спорта в Казани. В сентябре 2015 года спела
вместе с маэстро Игорем Крутым на его творческом вечере. В 2016 году стала лауреатом
Международного конкурса оперных певцов
Vissi D`Arte (Прага, Чехия) и лауреатом фестиваля татарской песни «Узгэреш жиле» («Ветер
перемен»).
Посетила с выступлениями такие страны
как: Норвегия, Япония, Китай, Египет, Израиль, Германия, Чехия, Голландия, Италия,
Латвия, Литва, Эстония, Турция, Украина, Киргизия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан,
Монголия, ОАЭ, Финляндия, США, Испания.

26

Родился в Казани. В 2001 году окончил
ССМШ-колледж при КГК по классу альта у заслуженного учителя РТ и РФ Хабибуллиной О.Б. В
2006 году с красным дипломом окончил КГК им.
Н.Г. Жиганова по классу альта у доцента, заслуженного учителя РТ и РФ Хабибуллиной О.Б.,
класс камерного ансамбля доцента Французовой Н.Г., класс квартета старшего преподавателя
Виват Ю.Ю. В 2011 году окончил аспирантуру
КГК им. Н.Г. Жиганова под руководством
профессора Монасыпова К.Х. С января 2008
продолжил обучение в университете Монреаля
(Université de Montréal, Канада) в классе проф.
Туровской Э.А. (ученицы Цыганова Д.М. – народного артиста СССР, лауреата Сталинской
премии), класс квартета проф. Юта Пушхамер-Сиделио, президента альтовой ассоциации
Канады, выпускницы Hochschule für Musik in
Vienna. Получил диплом магистра в сентябре
2009 года.
С 2011 года является солистом Государственного академического симфонического оркестра
РТ.
С 2012 года преподает в Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова на
кафедре камерного ансамбля и струнного квартета.
Лауреат I Всероссийского открытого конкурса
юных музыкантов "Новые имена" (Москва, 2000);
дипломант VII Международного фестиваля
"Музыка, Юность, Надежда" (Петрозаводск,
2001); лауреат VI Международного конкурса
исполнителей на струнных инструментах
(Тольятти, 2002); лауреат III Всероссийского
конкурса камерных ансамблей (Сызрань, 2003);
участник VII Международного конкурса квартетов им. Шостаковича (Москва, 2004); лауреат

конкурса "Сoncerto competition UdeM" (Монреаль, Канада, 2008); стипендиат фонда "Русское
исполнительское искусство", стипендиат фонда
"Новые имена", специальная президентская
стипендия республики Татарстан; лауреат Международного конкурса камерных ансамблей им.
Танеева (Калуга, 2014).
Играл в оркестрах: 2004 – студенческий
симфонический оркестр России, дирижер Александр Сладковский (Санкт-Петербург); 2005,
2006 – сессии МСО (молодежный симфонический оркестр, Тольятти), дирижер заслуженный
артист России Анатолий Левин, дирижер национального симфонического оркестра Узбекистана Владимир Неймер; 2008 –"Schleswig-Holstein
Music Festival" оркестровая академия, дирижер
Кристоф Эшенбах (Christoph Eschenbach), Германия; 2010 – "The World Orchestra" дирижер
Жозеф Висент (Joseph Vicent), Испания; а также в
оркестрах под управлением таких дирижеров
как: Жан Франсуа Риве (Jean-François Rivest),
Бломштадт (Blomstedt), Лоуренс Фостер (Lawrens
Foster), Генрих Шиф (Henrich Schiff), Михаил
Плетнев.
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Айдар Багаутдинов
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Денис Алеев
Пианист, композитор, аранжировщик. Окончил Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова. С 2019 живет и работает в Москве.
В школьные годы был первым исполнителем
детской фортепианной музыки ряда композиторов Татарстана. Лауреат международных
конкурсов «Арт-форум», «Light of Kazan» (в
номинации
сольное
эстрадно-джазовое
инструментальное исполнительство), VII Международного конкурса «Бартоломео Кристофори» (г. Санкт-Петербург). Участник Международного фестиваля военных оркестров на
Красной площади "Спасская башня", программы «Накануне победной весны» в Кремлевском

дворце, Зимнего фестиваля "Arena Land" на
стадионе "Казань Арена" и др.
Помимо участия в крупных музыкальных
шоу, ведет концертную деятельность в области академической музыки. В репертуаре
произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта,
Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Листа, Э. Грига,
С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Ф. Пуленка и др. Неоднократно
выступал с Симфоническим оркестром и
Оркестром духовых инструментов Казанской
консерватории. Изучает историю клавирной
импровизации, выступал с докладами на
научных конференциях, имеет научные
публикации.

Родился в 1994 году в Казани. В 2018-м окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского (класс Наталии
Шаховской, Бориса Андрианова). В 2018 – 2020
годах проходил стажировку в мадридской
Высшей школе музыки королевы Софии (класс
Йенса Петера Майнца). В настоящее время
преподает в Российской академии музыки им.
Гнесиных.
Лауреат Губернаторского международного
юношеского конкурса им. Валерия Гаврилина
(Вологда, 2010; I премия), Международного
конкурса виолончелистов им. Святослава Кнушевицкого (Саратов, 2012; II премия), Международного конкурса «Созвездие талантов»
(Чебоксары, 2012; Гран-при), Международного
юношеского конкурса им. Е.А. Мравинского
(Санкт-Петербург, 2012; I премия), международного конкурса Riga Classic Strings (2018; I
премия),
Всероссийского
музыкального

конкурса (Москва, 2018; II премия).
Стипендиат Министерства культуры Республики Татарстан.
Принимал участие в мастер-классах Сергея
Ролдугина, Давида Герингаса, Йенса Петера
Майнца, Мартти Роуси, Нильса Ульнера,
Торлейфа Тедеена, а также в международном
мастер-классе им. Карла Нильсена (Ассенс,
Дания).
Ведет активную концертную деятельность.
Выступает в России и за рубежом, в том числе в
нью-йоркском Линкольн-центре. Участник
Музыкального фестиваля «Элисо Вирсаладзе
представляет…». Сотрудничает с такими дирижерами, как Александр Сладковский, Кристиан Кнапп, Эдуард Грач, Максим Федотов,
Теодор Курентзис, Михалис Эконому, Джулиан
Галант, Рустем Абязов, Алексей Воронцов.
Участник программ Санкт-Петербургского
Дома музыки с 2012 года.
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Василий Степанов
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Рашид Калимуллин

«Симфонические танцы»,
симфоническая сюита
«Петербургские новеллы»,
Ингушские танцы,
Песни «Мин Татар!», «Тормышыма
кайт, син, ямьләнеп», «Оныт инде»,
«Кайчан гына очра шырбыз»,
Концерт для саксофона с оркестром
(2,3 части), сим фонические
картины «Казанские истории»,
Симфония №9 «Планета Земля»
(мировая премьера)
Рашид Калимуллин – выдающийся композитор, председатель правления Союза композиторов России, председатель Союза композиторов Республики Татарстан, народный артист
России и Республики Татарстан, музыкально-общественный деятель. Член Союза композиторов России (СССР).
Сочинения Калимуллина звучат во многих

странах Европы, в США, Японии, Китае, Израиле и городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и др. Среди исполнителей – Российский национальный оркестр, Академический
симфонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии, а также ведущие оркестры
Германии,
Швеции,
Израиля,
Испании,
Австралии, Англии, Колумбии, США.
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(2019 г.). Композитор создал свою версию популярнейших танцев ингушей. Вот, что известно
о традициях исполнения ингушских народных
танцев: «В ингушских танцах замужние женщины не танцевали. Положено было танцевать
только девушкам. И к тому же у ингушей было
поверье о том, что замужняя женщина, совершившая три круга в танце с посторонним человеком, как бы расторгалась в браке. Танцы —
это были и смотрины, в некотором роде. Танец
показывал уровень культуры и знание этикета
молодыми. Быстро перебирая ногами, юноша
описывал круги, прельщая ловкостью, виртуозностью, неожиданно возникая перед ускользавшей всякий раз партнершей. Здесь пробуждается у каждого стремление быть лучше,
красивее, достойнее...»
Концерт для саксофона с оркестром (2014 г.).
Концерт необычен для своего жанра: вторая
часть – проникновенно лирична. Саксофон
плачет человеческим голосом, наполняя
каждую ноту глубокими переживаниями.
Финал концерта - динамичный поток энергии,
которая передается зрителям.
Песни:
“Кайчан гына очрашырбыз” – слова Н.
Касыймов.
“Оныт инде” – слова Р. Валеева.
“Мин татар!” – слова Г. Хафизова.
“Тормышыма кайт, син, ямьләнеп” – слова Р.
Шигапова.
Солисты Айгуль Гардисламова и Ильгиз
Мухутдинов.
Симфонические картины «Казанские истории», 2020 г. «Эта музыка родилась из моих
сугубо личных ощущений от общения
с городом. Я очень люблю Казань ранним
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Сочинения звучали под управлением таких
дирижеров, как А. Дмитриев, Ф. Мансуров, М.
Плетнев, А. Ведерников, Л. Николаев, А. Скульский, А. Сладковский, Р. Нигматуллин (Россия),
В. Матюхин (Украина), Дж. Галлант (Великобритания), Ф. Мастранджело (Италия), А. Берин
(Германия), Тимоти Филлипс (Австралия),
Герассим Воронков (Испания), Томас Слиппер
(США), Зое Зениоди (Греция-США).
Рашид Калимуллин является автором и руководителем учрежденного при поддержке Правительства Республики Татарстан в 2009 году и
успешно реализующегося проекта симфонических концертов «Жемчужины русской и татарской музыки». Благодаря проекту музыка композиторов Татарстана впервые прозвучала в
лучших концертных залах Германии, Швеции,
Италии, Израиля, Испании, Австралии, Колумбии, Англии и России.
Концерт «Рашид Калимуллин. Симфонические танцы. К 65-летию композитора» представляет палитру самых популярных, исполняемых по всему миру произведений композитора.
«Симфонические танцы» (2017 г.). В цикл
«Симфонические танцы» вошли самые яркие
номера из балета композитора «Белый лебедь»:
«Тревожное утро», «Танго», «Баллада».
Симфоническая
сюита
«Петербургские
новеллы» (2018 г.). Санкт-Петербург для композитора — это город, где он любит бывать и
исполняться в лучших залах, но в то же время –
это один из городов его внутреннего виртуального мира. Композитор видит город в своем
свете: порой - в тревожно волнующем, порой –
в торжественно величавом, а иногда свежий
ветер с Финского залива наполняет его мечтами и надеждами.
Ингушские танцы «Дарида» и «Сай-воцар»
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утром, когда только-только светает. В этот
момент сразу целым многоголосым оркестром
начинают петь птицы, каждая на свой лад,
солнечный свет набирает силу, и воздух
словно переливается и звенит. Я выхожу на
улицу и иду гулять по городу. В это время на
улицах никого не встретить. Город медленно
просыпается. И в эти моменты мне кажется, я
вижу картины прошлого. То, как на берега
озера Кабан пришли первые люди, как они
налаживали быт, создавали тяжелым трудом
условия для жизни. Проходили поколения. На
холме, над рекой Казанкой, булгары построили крепость Кирмэн, превратившуюся потом в
Кремль Казанского Ханства. Были войны,
гибли люди, сколько людского горя видел этот
город! Сколько злости и предательства, сколько героизма и благородства! Были периоды
мира и расцвета, тишины и тревожного ожидания. Город прирастал все новыми домами и
районами, дома становились все выше. Все это
- в моем этом сочинении «Казанские истории». Так, как я могу это выразить языком
гармонии. Но главная идея, которую я хотел
бы донести до зрителя, - это любовь к моему
народу. Наш народ перенес много тягот и бед,
перенес годы лишений и времена взлета,
энергичного подъема, времена надежд. В
заключительной части «Казанских историй» я
цитирую сокровенные, самые дорогие сердцу
каждого татарина народные песни. С этими
песнями народ пережил страшные потрясения и самые высокие взлеты, эти песни
продолжают жить сквозь время, и если бы
национальную идею можно было бы выразить
музыкой, это была бы татарская на-
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родная песня «Су буйлап», нет ее прекрасней,
дороже и ближе, она - ключ к каждому сердцу!
Я верю, вы все это услышите в моей музыке и
поймете то, чего не передать словами»
(Р. Калимуллин).
Симфония №9 “Планета Земля" (мировая
премьера). В августе 2021 г. композитор
Рашид Калимуллин завершил работу над симфонией “Планета Земля". Это – многочастная
симфоническая летопись, срез сегодняшних
проблем нашей планеты.
Композитор
воспринимает
реальность
гораздо острее и ярче, а потому больнее реагирует и точнее предвидит. Автор неравнодушен
к будущему Земли, ее природе, которую мы
оставляем грядущим поколениям. Он предостерегает о возможном крушении всей системы человеческих ценностей.
Между тем, его видение мира простирается
далеко за пределы Земли. Рашид Калимуллин ощущает пульсацию вселенной, он созерцает нашу планету, как драгоценную жемчужину в руках Создателя. Его переполняет
любовь ко всему сущему и вера, что кризис будет благополучно преодолён, и человечество вступит на новый прогрессивный
этап развития по законам «Высочайшего
Разума».
Работа над симфонией «Планета Земля»
продолжалась длительное время. Это грандиозный итоговый труд автора, совершаемый и
оттачиваемый в течение многих месяцев.
Идея и воплощение симфонии «Планета
Земля» уникальны, подобных сочинений еще
не создавалось композиторами Республики
Татарстан.
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Мария Шумарина
Мария Шумарина, родилась в г. Казань –
саксофонистка, педагог, лауреат Всероссийского конкурса духовых ансамблей (2014),
лауреат Международного фестиваля-конкурса
детских, юношеских, молодежных, взрослых
творческих коллективов и исполнителей
«Виват-Казань!» (2014, 2015), кандидат искусствоведения.
С 1998 по 2002 г. обучалась в Казанском
музыкальном училище на эстрадно-джазовом
отделении. В 2007 г. окончила Казанскую государственную консерваторию (академию) им.
Н. Г. Жиганова, оркестровое отделение. В 2010
г. завершила обучение в аспирантуре Казанской государственной консерватории, класс
преподавателя Большиянова А.Ю. (доцент
Санкт-Петербургской консерватории).
С 2011 года работает в Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова,
в 2019 году присвоено ученое звание
«Доцент». С 2014 ведет курс лекций по истории
духового исполнительства.
В качестве солистки выступала с такими
оркестрами, как Государственный академический симфонический оркестр Республики
Татарстан, Камерный оркестр “La Primavera”,
Государственный симфонический оркестр
радио «Орфей», Государственный оркестр
народных инструментов под управлением А.
Шутикова, Оркестр духовых инструментов
Казанской консерватории, Оркестр народных
инструментов «Татарика», Оркестр «Новая
музыка»,
Национальный
симфонический
оркестр Республики Башкортостан.
Член жюри многочисленных конкурсов, в
числе которых III Всероссийский фести-

валь-конкурс «Золотая осень», Всероссийский
фестиваль-конкурс детского, юношеского и
взрослого творчества «Фактор успеха», XV
Краевой многожанровый конкурс исполнительского мастерства «Сияние музыки», VI
Международный конкурс-фестиваль детского
и юношеского творчества «Виктория», Международный конкурс «Рождественская сказка» и
другие.
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Ильгиз М ухутдинов
Ильгиз Мухутдинов родился в 1994 г. в
городе Казань. В школе с первого класса
обучался вокалу у заслуженного деятеля культуры РТ Ибатуллина Рамиля Мунировича.
После школы поступил в Казанский музыкальный колледж им. Аухадеева на татарское
народное пение в класс Хабибуллиной Эльвиры Султановны. Вёл активное участие в жизни
колледжа, солировал с хором под управлением
Гараевой Венеры Хасановны.
В 2020 году окончил Казанскую государственную консерваторию им. Н. Жиганова по

классу вокала (класс заслуженной артистки
Республики Татарстан Хабибуллиной Эльвиры
Султановны).
В период обучения в Казанской консерватории был солистом оперной студии. С 2018 года
состоит в концертной труппе Филюса Кагирова. В 2020 году приглашен на работу в Татарскую государственную филармонию. Лауреат
международного конкурса-фестиваля «Татар
моңы» (2013 год), Международного фестиваля
татарской песни имени Рашида Вагапова
(2017 год).
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Айгуль Гардисламо ва
Айгуль Гардисламова — выпускница Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева (класс народной артистки РТ, заслуженной артистки РФ К.А. Хайрутдиновой) и
Казанской государственной консерватории
им. Н.Г. Жиганова. Будучи солисткой Оперной студии, исполняла партии в спектаклях
«Наемщик», «Тюляк», «Аршин мал алан»,

«Принцесса цирка» и др. В репертуаре певицы
зарубежные, русские, татарские арии и песни,
эстрадные произведения. Участница 3-х сезонов фестиваля татарской песни «Узгәреш
җиле» («Ветер перемен»). Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Педагог
Казанского музыкального колледжа им. И.В.
Аухадеева.
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Айрат Кашаев
Российский дирижёр Айрат Кашаев родился в 1984 году в Казани. В 2004 г. с отличием
окончил Казанское музыкальное училище
имени И.В. Аухадеева, затем продолжил обучение в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по специальности
«хоровое дирижирование» в классе профессора Л.З. Конторовича и по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» в классе
профессора Г.Н. Рождественского (диплом с
отличием в 2009 и 2012 годах соответственно).
В 2009 году Айрат стал лауреатом I премии II
Всероссийского конкурса хоровых дирижёров.
По окончании консерватории был удостоен
звания «Лучший выпускник года – 2012».
В качестве приглашенного дирижёра Айрат
Кашаев работал с такими коллективами, как
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, Московский молодёжный
камерный оркестр, Симфонический оркестр
имени С.В. Рахманинова, Ярославский академический губернаторский симфонический
оркестр, Липецкий симфонический оркестр,
Камерный оркестр «Новая музыка», Государственный камерный хор Республики Татарстан, Московский музыкальный театр «Геликон-Опера», Театр «Московская оперетта».
С 2008 по 2017 год Айрат Кашаев — главный
дирижёр театра Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской, с
2015 года — художественный руководитель и
главный дирижёр симфонического оркестра
Всероссийского образовательного форума
«Таврида». Художественный руководитель
Музыкальной академической ассамблеи молодых композиторов, музыковедов, музы-

кантов «Эхо Тавриды» (2017). Автор, художественный руководитель и главный дирижер
Мирового молодежного симфонического оркестра (ММСО), в рамках культурной программы
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Сочи, 2017). Главный дирижер международного фестиваля «Ода миру» (Липецк, 2018).
В репертуаре дирижера оперы П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Г. Пёрселла, Э. Хумпердинка, В.А. Моцарта, Б. Бриттена, Дж.
Верди, Ф. Пуленка, Дж. Перголези, К. Орфа,
оперетты И. Дунаевского, И. Штрауса, балеты
П. Чайковского, И. Стравинского, В. Гаврилина,
а также симфонии и концерты А. Корелли, С.
Баха, Л. Бетховена, В-А. Моцарта, Й. Гайдна, Ф.
Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона-Бартольди, И. Брамса, А. Дворжака, П. Чайковского, С.
Рахманинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича,
Е. Подгайца, М. Броннера, Ю. Холопова, Р. Мурсякаева и многие другие произведения.
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